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1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
Задачи:
• обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания и
зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
• научить идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения: разработки и реализации мер защиты
человека и среды обитания от негативных воздействий;
• дать навыки проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
• обучить выбору решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий,
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл базовых дисциплин
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях
общеобразовательной программы по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-14.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
• теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда
обитания»;
• правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
• основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов;
• идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций; средства и методы повышения безопасности экологичности и устойчивости
технических средств и технологических процессов;
• методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и
технических систем в чрезвычайных ситуациях, методы прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и разработки моделей их последствий;
уметь:

•
проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям;
•
Эффективное применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасно сти и экологично сти
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению
устойчивости производственных систем и объектов;
• Планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
владеть:
навыками работы с литературными источниками: применением полученных знаний
в практической деятельности.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-гигиенические основы
безопасности. Промышленная безопасность. Пожаровзрывобезопасность. Защита населения
и территорий в чрезвычайных ситуациях (опасности при ЧС и защита от них).
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
7. Контроль успеваемости
Итоговая аттестация проводится в форме а зачета.

